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Athermalized 
Television Lenses
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The design of athermalized television lenses 
is presented for systems observations: 3‑lens 
F / 5.6 telephoto lens, 7‑lens F / 4 apochromat 
and 9‑lens F / 2.8 aperture. At calculation 
lenses have been read factors affecting on 
the value lens design resolution: size sensor, 
focal distance, relative hole. However, in 
real production, when assembling a lens 
structure, it is not always possible to achieve 
the calculated image quality. The sensitivity 
of optical schemes to design tolerances is 
considered.
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INTRODUCTION
Lenses used in modern devices operate in a  wide 
temperature range from –50° to 50°. In long-focus 
lenses, the components are separated by a  large air 
gap, and temperature fluctuations cause a  change in 
the length of the frames, air gaps, and optical pow-
ers of the lenses, which leads to a shift in the image 
plane [1, 2]. For many optical systems that are exposed 
to a wide range of temperatures, temperature change 
has a  major effect on the change in the refractive 
index of the optical glass and the geometry of the lens 
elements. This affects the image properties of the lens 
and causes additional aberrations due to the deviation 
of the design parameters from the calculated values 
of the system. Therefore, athermalization of lenses is 
one of the key requirements for the lenses of surveil-
lance systems [3].

There are two methods for athermalizing lenses. 
The first method, the passive athermalization method, 
consists in using a  combination of glasses with dif-
ferent thermal expansion coefficients in the lens 
design, due to which the defocusing of the image does 
not exceed a  few micrometers when the temperature 
changes. The second method involves using the move-
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ВВЕДЕНИЕ
Объективы, применямые в  современных устрой-
ствах, работают в  широком диапазоне темпера-
тур от  –50° до  50°. В  длиннофокусных объективах 
компоненты разделены большим воздушным про-
межутком, и  колебания температуры вызывают 
изменение длины оправ, воздушных промежутков 
и оптических сил линз, что приводит к смещению 
плоскости изображения  [1, 2]. Для многих оптиче-
ских систем, которые подвергаются воздействию 
широкого диапазона температур, изменение тем-
пературы оказывает основное влияние на  измене-
ние показателя преломления оптического стекла 
и  геометрию элементов линз. Это влияет на  свой-
ства изображения объектива и  вызывает допол-
нительные аберрации из-за отклонения параме-
тров конструкции от расчетных значений системы. 
Поэтому атермализация объективов является 
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ment of a certain group of lenses to stabilize the image 
plane, which requires a  more complex lens design 
due to the need to include more lenses and a focusing 
mechanism. The article deals with the application of 
the passive athermalization method.

One of the parameters that determine the image 
quality of a lens is aperture ratio. The higher it is, the 
higher resolution can be achieved by optical calcula-
tion. In practice, a high-aperture, high-contrast lens 
allows you to get a  more detailed image of a  distant 
object.

On the other hand, an increase in the relative 
aperture in a  long-focus lens automatically leads to 
an increase in lens diameters and dimensions. In this 
case, the accuracy of lens manufacturing should be 
high enough to provide the calculated resolution in 
the assembled lens [4].

DESIGN
Figure 1 shows the layout and optical characteristics 
of athermalized lenses with a focal length of 300 mm. 
The presented optical transfer function graphs show 
that the image contrast obtained with a  7-element 
lens is noticeably higher than with a  3-element lens. 
The main design parameters of the lenses under 
consideration are given in Table 1.

одним из  ключевых требований, предъявляемых 
к объективам систем наблюдения [3].

Существует два метода атермализации объекти-
вов. Первый метод, метод пассивной атермализа-
ции, заключается в  применении в  конструкции 
объектива комбинации стекол, обладающих раз-
личными коэффициентами температурного рас-
ширения, благодаря чему расфокусировка изобра-
жения при изменении температуры не превышает 
нескольких единиц микрометров. Второй метод 
подразумевает использование подвижки опреде-
ленной группы линз для стабилизации плоскости 
изображения, что требует более сложной конструк-
ции объектива из-за необходимости включения 
в  нее большего числа линз и  механизма фоку-
сировки. В  статье рассматривается применение 
метода пассивной атермализации.

Одним из  параметров, определяющих качество 
изображения объектива, является относительное 
отверстие. Чем оно выше, тем большего разре-
шения можно достичь при оптическом расчете. 
На  практике светосильный объектив с  высоким 
контрастом позволяет получить более детальное 
изображение удаленного объекта.

С  другой стороны, увеличение относительного 
отверстия в  длиннофокусном объективе автомати-
чески приводит к  росту диаметров линз и  габари-

Рис. 1. Атермализованные объективы с фокусным расстоянием f’ = 300 мм и разными значениями относительного 
отверстия: а) схема объективов; b) графики оптической передаточной функции
Fig. 1. Athermalized lenses with focal length f ‘=300 mm and different values of the relative aperture: a) lens layout; b) optical 
transfer function plots
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Таблица 2. Влияние апохроматизации на величину контраста объективов
Table 2. Effect of apochromatization on the lens contrast value

Объектив
Lens

Тип
Type

Число 
линз

Number 
of lenses

Наличие (+)  
или отсутсвие (–) 

ДОЭ
Presence (+) or 

absence (–) of DOE

Рабочий 
спектр, нм

Working 
spectrum, 

nm

Смещение хрома-
тического фокуса, 

мкм
Chromatic focus 

shift, µm

Контраст
Contrast

80 лин / мм
80 lines / mm

160 лин / мм
160 lines / mm

f300 / 5.6 Ахромат
Achromat

3 – 430–650 180 0,57 0,29

f300 / 5.6 Апохромат
Apochromat

3 + 430–650 27 0,67 0,39

f300 / 4 Апохромат
Apochromat

7 – 430–650 40 0,68 0,43

f300 / 4 Апохромат
Apochromat

7 + 430–650 13 0,77 0,53

Примечание: ДОЭ –  дифракционный оптических элемент

Note: DOE –  diffractive optical element

Таблица 1. Основные параметры конструкции рассматривамых объективов
Table 1. Main design parameters of the considered lenses

Объектив
Lens

Тип
Type

Относительное 
отверстие

Relative hole

Разрешение,
лин / мм

Permission, 
lin / mm

Световой 
диаметр, 

мм
Light 

diameter, 
mm

Угловое 
поле

Corner 
field

Формат 
сенсора
Sensor 
format

Длина, 
мм

Length, 
mm

Вес 
линз, г

Lens 
weight, 

g

f300 / 5,6 Tелеобъектив
Telephoto lens

F / 5,6 80 56 4° 4 / 3" 285 150

f300 / 4 Pетрофокус
Retrofocus

F / 4 80 80 3° 1" 330 900

f100 / 2,8 Pетрофокус
Retrofocus

F / 2,8 160 40 12° 4 / 3" 165 160

APOCHROMATIZATION
A diffractive microstructure in the form of a diffractive 
optical element (DOE) placed on one of the surfaces 
of a  3-element lens makes it possible to perform its 
apochromatization [5–8]. As a result, the resolution of 
the lens will be almost the same as in the 7-lens design. 
The influence of apochromatization on the value of 
the contrast of the lenses is shown in Table 2.

SENSITIVITY
The output characteristics of the assembled lens are 
highly dependent on the design. For this reason, 
the image quality achieved in the calculation cannot 
always be ensured in real production. Let’s compare 
the two lens designs. Both designs have different 
sensitivity to tolerances (de- centering and lens 
tilt):
•	 3-element telephoto lens (Fig. 1 a, left)  –  1 and 

2 lenses are separated by a  small air gap (0.3–
0.5 mm);

тов. При этом точность изготовления линз должна 
быть достаточно высокой, чтобы обеспечить рас-
четное разрешение в собранном объективе [4].

КОНСТРУКЦИЯ
На рис. 1 показаны схема и оптические характери-
стики атермализованных объективов с  фокусным 
расстоянием 300  мм. На  представленных графи-
ках оптической передаточной функции видно, что 
контраст изображения, получаемого с  помощью 
7-линзового объектива, заметно выше, чем при 
использовании 3-линзового объектива. Основные 
параметры конструкции рассматривамых объек-
тивов приведены в табл. 1.

АПОХРОМАТИЗАЦИЯ
Дифракционная микроструктура в виде дифракци-
онного оптического элемента (ДОЭ), размещенная 
на  одной из  поверхностей 3-линзового объектива, 
позволяет выполнить его апохроматизацию  [5–8]. 
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Таблица 3. Чувствительность объектива к децентрировке и наклону линз в конструкции
Table 3. Lens sensitivity to decentering and lens tilt in design

Конструкция
Design

Тип
Type

Длина, мм
Length, mm

Контраст
Contrast

Разрешение
Permission

Децентрировка
Decentering

Наклон
Tilt

1 линза
1 lens

2 линза
2 lens

1 линза
1 lens

2 линза
2 lens

3 линзы
3 lenses

Телеобъектив
Telephoto lens

285 0.57 80 лин / мм
80 lin / mm

±0,02 мм
±0.02 mm

±0,02 мм
±0.02 mm

±1.2’ ±1.2’

2 линзы
2 lenses

Ретрофокус
Retrofocus

350 0.5 80 лин / мм
80 lin / mm

±0,1 мм
±0.1 mm

±0,1 мм
±0,1 mm

±6’ ±6’

•	 2-element lens (Fig. 2)  –  two glued lenses are 
separated by a large air gap (70–80mm).

In table. Figure 3 compares two lens options in 
terms of sensitivity to decentering and tilt of the 
lenses, taking into account the calculated parameters 
for resolution and contrast. Table 3 shows that the 
2-element lens is less sensitive to lens decentration 
and tilt (about 5 times). This means that the 2-element 
lens design is more preferable for production, despite 
the fact that the calculated contrast of the lens is 
lower.

ATHERMAlIZATION
Figure 4 shows the brands of glasses from the Ohara 
catalog  [9], which were used to create athermalized 
lenses with a focal length of 300 mm. Table 4 shows: 
nD is the refractive index, νD is the Abbe number and 
αD is the coefficient of thermal expansion of the 
optical glass.

The result of stabilization of the position of the 
image plane of the 3-element and 7-element lenses 
with a  focal length of 300 mm when operating tem-
peratures change from –50° to 50° is illustrated by the 
graphs in Fig. 3. The graphs show the appearance of 
a  focus shift at a  spatial frequency of 80  lines / mm. 
The defocusing of the image when the temperature 
changes does not exceed a few units of micrometers.

В  результате этого разрешение объектива станет 
практически таким же, как в 7-линзовой конструк-
ции. Влияние апохроматизации на величину кон-
траста объективов показано в табл. 2.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Выходные характеристики собранного объектива 
в  значительной степени зависят от  конструкции. 
По  этой причине качество изображения, достиг-
нутое при расчете, не  всегда можно обеспечить 
в  реальном производстве. Сравним два варианта 
конструкции объектива. Обе конструкции имеют 
разную чувствительность к  допускам (децентри-
ровке и наклону линз):
•	 3-линзовый телеобъектив (рис. 1a, слева) –  1 и 2 

линза разделены малым воздушным проме-
жутком (0,3–0,5мм);

•	 2-линзовый объектив (рис.  2)  –  две склеенные 
линзы разделены большим воздушным проме-
жутком (70–80мм).

В табл. 3 дано сравнение двух вариантов объекти-
вов по чувствительности к децентрировке и наклону 
линз при учете расчетных параметров по  разреше-
нию и  контрасту. Данные табл.  3 показывают, что 
2-линзовый объектив менее чувствителен к  децен-
трировке и  наклону линз (примерно в  5 раз). Это 
означает, что конструкция 2-линзового объектива 
более предпочтительна для производства, несмотря 
на то, что расчетный контраст объектива ниже.

АТЕРМАЛИЗАЦИЯ
В табл. 4 приведены марки стекол каталога Ohara [9], 
которые были использованы при создании атерма-
лизованных объективов с  фокусным расстоянием 
300  мм. В  табл.  4 указаны: nD  –  показатель прелом-
ления, νD –  число Аббе и αD –  коэффициент темпера-
турного расширения оптического стекла.

Результат стабилизации положения плоскости 
изображения 3-линзового и  7-линзового объективов 
с  фокусным расстоянием 300  мм при изменении 
рабочих температур от  –50° до  50° иллюстрируют 

Рис. 2. Двухлинзовый атермализованный  
объектив f’=300 мм
Fig. 2. Two-element athermal lens f ‘ = 300mm

45,45 мм

Scale: 0,55          27 Sep 20f300/5.6
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графики на рис. 3. Графики показывают появление 
смещения фокуса на  пространственной частоте 
80  лин / мм. Расфокусировка изображения при 
изменении температуры не  превышает несколь-
ких единиц микрометров.

ОбъЕКТИВ С фОКУСНыМ 
РАССТОЯНИЕМ 100 мм
Вид и  характеристики атермализованного объ-
ектива с  фиксированным фокусом 100  мм и  отно-
сительным отверстием F / 2,8 показаны на  рис.  4. 
Объектив рассчитан для сенсора 4 / 3" и  имеет раз-
решение 160 лин / мм. Для пиксела размером 3 мкм 
разрешение камеры с  этим объективом составит 
24 мегапиксела.

ЗАКЛюЧЕНИЕ
Определенная комбинация стекол и  применение 
ДОЭ позволяют создать атермализованный теле-
визионный объектив с  высоким разрешением 
и  стабилизацией плоскости изображения. Длина 
фокусного расстояния объектива и  величина отно-
сительного отверстия зависят от  технологических 
возможностей производства изготовления линз 
большого диаметра и  оборудования, обеспечива-
ющего высокую точность при сборке объектива 
и контроле его выходных характеристик.

Рис. 3. Графики смещения фокуса при изменении рабо-
чих температур
Fig. 3. Graphs of focus shift with changes in operating 
temperatures

Рис. 4. Атермализованный объектив f’ = 100мм: а) схема 
объектива, b) график оптической передаточной 
функции
Fig. 4. Athermalized lens f ‘ = 100mm: a) lens diagram, 
b) optical transfer function graph
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Таблица 4. Марки стекол, используемых в расчитывае-
мых объективах [9]
Table 4. Brands of glasses used in calculated lenses [9]

Объектив
Lens

Марка стекла
Glass brand

np νp αp

f300 / 5.6 S-FPL52 1,4560 90,29 13,3 · 10–6

S-LAM60 1,7432 49,34 5,4 · 10–6

S-LAL8 1,7130 53,87 6,1 · 10–6

f300 / 4 S-PHM52 1,6180 63,33 10,1 · 10–6

S-LAM7 1,7495 35,28 6,7 · 10–6

S-NBH58 1,7888 28,43 7,4 · 10–6

S-TIH11 1,7847 25,68 8,9 · 10–6

S-NPH1 1,8081 21,76 8,3 · 10–6

S-NBH53V 1,7380 32,33 7,1 · 10–6

S-FPM2 1,5952 67,74 11,7 · 10–6
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lENS wITH A FOCAl lENGTH OF 100 MM
The appearance and characteristics of an 
athermalized lens with a  fixed focus of 100 mm 
and a  relative aperture of F / 2.8 are shown in 
Fig. 4. The lens is designed for a  4 / 3" sensor and 
has a  resolution of 160  lines / mm. For a  3 micron 
pixel, the camera resolution with this lens will be 
24 megapixels.

CONClUSION
A certain combination of glasses and the use of a DOE 
makes it possible to create an athermalized television 
lens with high resolution and stabilization of the 
image plane. The length of the focal length of the lens 
and the size of the relative aperture depend on the 
technological capabilities of the production of large- 
diameter lenses and equipment that provides high 
accuracy when assembling the lens and controlling its 
output characteristics.
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